
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

 ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

«ЛУГАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ ВЛАДИМИРА ДАЛЯ» 

 

Стахановский инженерно-педагогический институт менеджмента 
Кафедра общеинженерных дисциплин 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

к практическим занятиям по дисциплине 

«ТЕОРИЯ И РИТОРИКА НАУЧНОГО ТЕКСТА» 

для студентов направления подготовки 

44.04.04 Профессиональное обучение (по отраслям), 

магистерские программы «Экономика и управление», 

«Профессиональная психология», «Управление персоналом», 

«Безопасность технологических процессов и производств», 

«Информационные технологии и системы», «Электроснабжение», 

«Горное дело. Подземная разработка пластовых месторождений», 

«Горное дело. Электромеханическое оборудование, автоматизация 

процессов добычи полезных ископаемых и руд», «Горное дело. 

Технологическая безопасность и горноспасательное дело»  

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Стаханов 2021 г. 



 
 

2 

УДК 4Р (075) 

 

Рекомендовано к изданию Учебно-методическим советом 

ГОУ ВПО ЛНР «ЛГУ им. В.ДАЛЯ» 

(протокол № 24 от 10.12.2021 г.) 

 

Методические указания к практическим занятиям по дисциплине 

«Теория и риторика научного текста» для студентов направления подготовки 

44.04.04 Профессиональное обучение (по отраслям), магистерские 

программы «Экономика и управление», «Профессиональная 

психология», «Управление персоналом», «Безопасность технологических 

процессов и производств», «Информационные технологии и системы», 

«Электроснабжение», «Горное дело. Подземная разработка пластовых 

месторождений», «Горное дело. Электромеханическое оборудование, 

автоматизация процессов добычи полезных ископаемых и руд», «Горное 

дело. Технологическая безопасность и горноспасательное дело» / Сост. 

Л.Е. Карпова. – Луганск: изд-во ЛГУ им. В. Даля, 2021. –  35 стр. 

 

Учебно-методическое издание содержит темы практических занятий 

по дисциплине «Теория и риторика научного текста». В нем также приведены 
задания для самостоятельной работы, критерии оценивания знаний и 

рекомендованная литература по данному курсу.  

Методические указания предназначены для студентов 1 курса 

магистратуры дневной формы обучения всех специальностей.  

 

 

 

 Составитель:                     ст. преп. Карпова Л.Е. 

 

 Ответственный за выпуск:             доц. Сафонов В.И. 

 
 Рецензент:                  доц. Кашпур Т.А.  

 

 

 

 
 

 
© Карпова Л.Е., 2021 

© ГОУ ВПО ЛНР «ЛГУ им. В.ДАЛЯ», 2021 



 
 

3 

Практическое занятие № 1. 

Лексические нормы современного русского языка  

в научной речи. 

1. Лексическое значение слова: 

а) прямое и переносное значения слов; 

б) однозначные и многозначные слова. 

2. Лексика по происхождению: 

а) исконно русская лексика и её виды; 

б) заимствованная лексика. 

3. Лексика с точки зрения ее применения и стилистической 

окраски: 

а) нейтральная и книжная лексика; 

б) терминологическая лексика;  

в) разговорная и художественная образная лексика. 

4. Лексические категории: 

а) синонимы; 

б) антонимы; 

в) омонимы; 

г) паронимы.  

5. Лексические признаки научного стиля. 

6. Основные виды лексических ошибок. 

 

Задания для самостоятельной работы 

Задание 1. 

 Выпишите выделенные слова в две колонки: однозначные 

слова, многозначные слова. C последними придумайте 

словосочетания, показывая различные оттенки значения этих 

слов. За справками обращайтесь к толковым словарям русского 

языка. 
Свет, освещая изображаемые  предметы, 

подразделяется на свет,  блик,  полутень,  тень  и  рефлекс.  
Эти  градации  должны  передаваться  в рисунке    
посредством  тона,  в  живописи  они  выявляются    в    
цвете.  Подобное  требование  обозначает, что блик на  
кувшине, например, не может  быть белым. Передавая    



 
 

4 

цвет    предмета,  он  обладает  определенной    окраской. 
Ведь  в  натуре  мы  в  затененной  части  глиняного кувшина 
без  труда угадываем  его  цвет.(Э. Белютин) 

 

Задание 2. 

Установите соответствие между заимствованными 

словами и их значением 

1. Стабилизация А. Притворство 

2. Симуляция Б. Удовлетворение 

3. Апелляция В. Воспроизведение 

4. Сатисфакция Г. Обращение 

5. Репродукция Д. Упрочение 

 

Задание 3. 

К словам первой группы подберите эквиваленты из второй 

группы. 

 А) Абстрактный, адекватный, инертность, 

колоссальный, комичный, лексикон, маг, матовый, 

орфография, позитивный, полемика, резолюция, сувенир, 

токсичный, фамильярный, фиаско, эмоции, юриспруденция. 

 Б) Бездеятельность, бесцеремонный, волшебник, 

неудача, одобрять, огромный, отвлеченный, памятный, 

подарок, положительный, постановление, правоведение, 

правописание, словарь, смешной, спор, тождественный, 

тусклый, чувства, ядовитый. 

 

Задание 4. 

   Из текста выпишите общеупотребимые нейтральные 

слова и термины, разместив их в двух колонках.   

 Известно, что наличие мотива высказывания, 

потребности что-то сообщить, потребовать что-то или    

уяснить какое-либо содержание требуют создания 

определенной схемы, обеспечивающей речевую формулировку 

этого первоначального мотива.  Исходный замысел, или    то, 
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что психологи называют «мыслью», или «интенцией», 

должен претерпеть известную перестройку, воплотившись в    

схему последовательно развертывающегося, 

синтагматически построенного речевого высказывания        

(А. Лурия).  

Задание 5. 

 Запишите синонимы к прилагательным в 

словосочетаниях:  

 Свежий ветер, свежий воздух, свежий хлеб, свежие 

новости, свежее решение, свежая газета;  

 чистые намерения, чистый спирт, чистое белье, 

чистое небо, чистое стекло. 

 

Задание 6.   

  Определите, в чём заключается отличие синонимов.  

  Идти –  плестись, милый –  обаятельный, уста –  губы, 

превосходно – великолепно, глаза – зенки, фатальный – 

роковой, обманывать – брехать, повар – кок, грустный –

подавленный, зелёный – салатовый, быстро – стремительно, 

кушать –  жрать, фиолетовый – лиловый, печаль –  тоска, 

голубой – лазурный, скачет – несётся, точный –  

пунктуальный, использовать – применить, вердикт –  

приговор, побывать –  посетить, говорить – болтать, хитро 

–  лукаво,  молчать –  безмолвствовать, кричать –  орать,  

твёрдый –  плотный,  гладко –  ровно, фортуна – удача, 

упрямиться – упорствовать.  

  

Задание 7.  

  Подберите антонимы к отдельным значениям 

многозначных слов.  

  Простой (элементарный), простой 

(безыскусственный), простой (простодушный), простой 

(незнатный).  
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  Свежий (неиспорченный), свежий (сырой), свежий 

(прохладный), свежий (чистый), свежий (оригинальный), 

свежий (недавно появившийся, возникший).   

  Тупой (неострый), тупой (невыразительный), тупой 

(глупый), тупой (саднящий).  

  Яркий (сильно светящий), яркий (контрастно 

выделяющийся), яркий (выдающийся).   

  Резкий(сильный), резкий (контрастный). 

 

Задание 8. 

  Подберите подходящие по смыслу антонимы:  

  Мягкий климат, мягкий хлеб, старая женщина, 

старая история, живые цветы, живой человек, интересное 

лицо, интересный фильм, тяжелый день, тяжелый чемодан. 

 

Задание 9. 

Восстановите паронимические пары, объясните значение 

каждого слова, составьте с ним словосочетание: 

нетерпимый – 

основание – 

факт – 

бережный – 

методичный – 

статичный – 

одеть – 

усвоить – 

представить – 

проблемный – 

доходный – 

болотный – 

искусно – 

заглавный – 

романтичный –  

дипломат –  

цветной –  

каменистый – 

удачливый – 

иронический – 

злой – 

Образец выполнения: 

Командированный – командировочный. 

Командированный – лицо, находящееся в командировке 

(командированный специалист).  
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Командировочный – относящийся к командированному 

(командировочные расходы) 

 

Задание 10. 

Составьте словосочетания с приведенными ниже 

паронимами: 

1) оплатить — заплатить,  

2) предоставить — представить, 

3) одеть — надеть,  

4) опасный — опасливый,  

5) технический — техничный. 

 

Задание 11. 

Отметьте вариант, соответствующий литературной норме: 

1) а) реалистическая б) реалистичная (живопись) 

2) а) лиричное б) лирическое (настроение) 

3) а) скрытое б) скрытное (намерение) 

4) а) скрытые б) скрытные (резервы) 

5) а) обидчивый б) обидный (характер) 

6) а) обидные б) обидчивые (слова) 

7) а) сытый б) сытный (ужин) 

8) а) дипломатичное б) дипломатическое (поведение) 

9) а) демократический б) демократичный (союз, блок) 

10) а) бедное б) бедственное (положение) 

  

Задание 12. 

 Составьте словосочетания, подбирая к существительным 

подходящие определения из слов-паронимов. 

 … молоко, … день, …назначение (целевой, цельный, 

целый);  

 … завеса, … воздух, … цвет (дымный, дымовой, 

дымчатый);  

 … привет, … улыбка, … работа (дружеский, 

дружный);  

 … браслет, … бой, … дерево (гранатный, гранатовый);  
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 … принадлежности, … бумага, … работа (писчая, 

письменная);  

 … собрание, … бои, … произведение (классовый, 

классический, классный);  

 … гордость, … отношение (фамильный, 

фамильярный);  

 … район, мальчонка (соседский, соседний);  

 … вид, … метод (эффектный, эффективный). 

 

Задание 13. 

Определите ошибки в сочетаемости слов. Исправьте 

предложения. 

1. После войны надо было возводить разрушенное 

хозяйство.  

2. Доставка груза производится вертолетом по 

бездорожью. 

3. Этому вопросу уделяли серьезное значение.  

4. Большинство своего свободного времени он проводит 

на теннисном корте.  

5. Необходимо умножать темпы заготовки кормов.  

6. Большое внимание будет оказано благоустройству 

города.  

7. Студенты, прошедшие давление и сварку, могут 

записаться на обработку резанием. 

8. Подавляющее число присутствующих разобрались в 

этой теме.  

Задание 14. 

Какие из приведенных ниже словосочетаний закрепились в 

языке и стали допустимыми, а какие воспринимаются как 

избыточные и не соответствуют языковой норме? (За справками 

обращайтесь к словарям иностранных слов и словарям 

трудностей русского языка.) 
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Образец выполнения: 

Соответствуют языковой 

норме 

Не соответствуют языковой 

норме 

1. … 1. … 

Информационное сообщение, вечерняя серенада, 

хронометраж времени, патриот своей родины, экспонаты 

выставки, народный фольклор, букинистическая книга, 

свободная вакансия, прейскурант цен, автобиография жизни, 

монументальный памятник, коллеги по профессии, 

габаритные размеры, ведущий лидер, внутренний интерьер, 

необычный феномен, реальная действительность, период 

времени, огромная махина, ответная контратака, 

прогрессировать вперед, странный парадокс, демобилизация 

из армии.  

Задание 15. 

Исправьте ошибки, допущенные в результате смешения 

паронимов: 

1. Учитель принуждён был еще раз объяснить новый 

материал. 2. Ученый стоял у источников ракетостроения. 3. 

Работая в системе профсоюзов, он занимал выборочные 

должности. 4. Артист завоевал признательность зрителей. 

5. Искусство влияет на рост культурности человека. 6. 

Главное для писателя – душевный мир человека. 7. Взгляд у 

него не то умоляющий, не то серьезный, не то 

возмутительный. 8. Его исполнительный талант был высоко 

оценен критикой. 

 

Рекомендованная литература: 

 1. Лобачева Н.А. Современный русский язык: 

Лексикология. Фразеология. Лексикография. Фонетика. 

Орфоэпия. Графика. Орфография. – Симферополь: Ариал, 2015. 

– 288 с.  

 2. Буре Н.А., Быстрых М.В., Вишнякова С.А. и др. 

Основы научной речи: Учебное пособие для студентов 

нефилологических высших учебных заведений. – СПб.: 
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Филологический факультет СПбГУ; М.: Издательский центр 

«Академия», 2003.  –  272 с. 

 

Практическое занятие № 2. 

Орфографические нормы современного русского языка. 

1. Правописание гласных и согласных в различных 

частях слова. 

2. Употребление мягкого и твердого знаков. 

3. Правописание сложных слов и аббревиатур. 

4. Правописание иноязычных слов. 

5. Употребление прописных букв. 

6. Правописание и склонение имен собственных. 

 

Задания для самостоятельной работы 

Задание 16. 

Вставляя пропущенные буквы, выпишите слова в три 

колонки: 1) с проверяемыми безударными гласными в корне; 2) 

с непроверяемыми безударными гласными; 3) с чередующимися 

гласными.   

Оч…ровательный, выск…чка, бл…стательный, 

ор…г…нальный, объед…нение, пл…нительный, ав…нгард, 

аг…тация, проп…ганда, кап…туляция, зат…реть,  

погл…тить,  потр…сённый,  прит…зания,  зап…ч…тлеть, 

об…г…тить, р…стовщик, претв…рить, проск…чить,  

р…стительность. 

Задание 17. 

Спишите слова, вставляя ё или о, и или ы.   

1) Щ…лочка, ч…каться, ш…пот, ж…лудь, щ…голь, 

трещ…тка,  ш…лк,  ш…в,  ч…ткий,  беч…вка,  трущ…ба,  

ж…сткий,  ш…мпол,  расч…ска, тяж…лый, ш…кировать, 

ш…винизм.   

2) Медвеж…нок, знач…к, плюш…вый, кумач…вый, 

парч…вый, пейзаж…м, чуж…го,  рыж…го,  стаж…р,  

дириж…р,  тираж…м,  солнце печ…т, вопрос реш…н, 
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упрощ…нный вариант, брош…нный  участок, пораж…н, 

мощ…ный, румянц…м, горяч…, меч…м.   

3)  Ц…ркуль, панц…рь, цариц…н, сестриц…, 

спец…фика, публиц…стика, лекц…я, демонстрац…онный, 

дикц…я, сенсац…онный, дворц…, дефиц…т, изоляц…я, 

информац…я, ц…тадель. 

 

Задание 18. 

Спишите слова, вставляя пропущенные глухие или 

звонкие согласные.  В скобках напишите проверочные слова.  

Подчеркните буквы, которые не соответствуют произношению.   

Ни…кий, ре…кий, ни…ший, про…ьба, францу…ский, 

моло…ьба, ре…ьба, сла…кий, бума…ка, забу…ьте, изво...чик, 

пригото…ьте, задер…ка, ску…но, коне…но, поз…но, и…ти, 

вя…кий, весну…чатый, дер…кий, серё…ки, ночё…ка, 

га…кий, пейза…, бутербро…, вперё…, велосипе…, арбу…, 

немно…ко, сколь…кий. 

Задание 19. 

Вставьте пропущенные буквы, обозначьте приставки в 

словах.     

Ра…строенный голос, бе…причинно плакать, 

бе…грамотные люди, ра…гружали вагоны, и…пачканные 

руки, ра…колотый камень, неи…требимая надежда,  

нера…печатанное  письмо,  и…корёженная  земля,  

бе…жалостный  ветер,  прошедшие  бе…цветно  и  

бе…плодно  годы,  ра…шифрованная  запись,  во…главить 

комиссию, и…тлевший хворост, бе…звучные рыдания,  

нево…требованная ра…писка, ни…посланный покой, 

и…ломанная  и…городь, ра…чесать волосы. 

 

Задание 20. 

Составьте словосочетания с каждым из слов. 

Бал –  балл, подать –  поддать, поделка –  подделка, 

поданный –  подданный, податься – поддаться, подержанный 

– поддержанный, расчет – рассчитать. 
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Задание 21. 

Выпишите слова с разделительными знаками. В словах с 

ъ обозначьте корень и приставку, в словах с ь – корень.    

1. Улица корчится без…языкая, ей нечем кричать и 

разговаривать (В. Маяковский).  

2. Ад…ютант приехал сказать, что по приказанию 

императора 200 орудий направлены на русских, но что 

русские всё так же стоят (Л. Толстой).  

3. Синие волны б…ют камень набережной (М.  

Горький).  

4. Впервые он ясно осознал своё раз…единение с сыном 

(И. Тургенев).  

5. Она же сама из…явила желание послушать 

человека, «который имеет смелость ничему не верить» (И. 

Тургенев).  

6. А Базаров часа два спустя вернулся к себе в спальню 

с мокрыми от росы сапогами, вз…ерошенный и угрюмый (И. 

Тургенев).  

7. Человек мой с в…ючными лошадьми от меня 

отстал (М. Лермонтов).  

8. Об…ехав всю линию войск от правого до левого 

фланга, князь Андрей поднялся на ту батарею, с которой, по 

словам  штаб-офицера,  всех  наперечёт  было  видно ( Л.  

Толстой).   

9. Батал…он,  с  которым  он  ушёл  из  крепости,  

находился  в  ар…ергарде (Л. Толстой).  

10. Как я тогда руля не упустил, не знаю!  Но в кювет 

всё же нечаянно с…ехал, заглушил мотор (М. Шолохов). 

 

Задание 22. 

Вставьте ъ и ь разделительные знаки.    

1.  Раз…езд  казаков  рыс…ю  отошёл  под  гору (Л.  

Толстой).   
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2. Наконец, повозки все прошли, давка стала намного 

меньше и последний батал…он вступил  на  мост (Л.  

Толстой).  

3. В балках,  по  бур…янам,  пролиты  густо-синие  

тени (М.  Шолохов).  

4. Николай  Петрович  хотел  что-то  вымолвить,  

хотел  подняться  и  раскрыть  об…ятья (И. Тургенев).  

5. Николай Петрович об…яснил ему в коротких словах 

своё душевное состояние и удалился (И. Тургенев).   

6. Молодёж…  в  Марьине  пожалела  об  их  от…езде 

(И.  Тургенев).   

7. Ведь ты  знаешь, что  я  внук  д…ячка?(И.  Тургенев)  

8. В…ётся  улица-змея (В. Маяковский).  

9. Вз…ярённый, на заседание врываюсь лавиной (В. 

Маяковский).  

10. Товарищ Иван Ваныч ушли заседать – 

об…единение Тео и Гукона (В. Маяковский). 

 

Задание  23. 

Запишите слова, раскрыв скобки.  

1. (Гелио)энергетика, (иссиня)черный, 

(астро)(био)логия, (кое)кто, (общественно)полезный, 

(по)утру, броне(транспортер), (светло)серый, 

сорока(метровка), (на)бело, (слабо)слышащий, (зоо)техник, 

(в)двое, меде(плавильный), когда(то), (генерал)майор, 

(узко)грудый, (по)нашему, (пол)мира, (инфра)красный, 

(кают)компания, (желто)коричневый, что(либо), 

(личностно)ориентированный, (пол)арбуза, хорошо(таки),  

(псевдо)документальный, (полу)станок, (бело)(сине)красные, 

(школа)интернат,  (ва)банк,  (темно)хвойный, (пол)Азии,  

(в)заперти, Холмо(горы), (геолого)разведочный, (на)бок,  

(зам)директора, киловатт(час), (железо)бетонный. 

(юго)восток, (на)измор,  ракета(носитель), (бело)ручка, 

бок(о)бок,  пяти(летка),  (бледно)зеленая, (на)бекрень, 

медо(нос).  
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2. Авиа(завод), вагоно(ремонтный), (в)обнимку, 

(древне)английский, (лесо)комбинат, зачем(либо), 

(химико)фармацевтический, (гидро)энергия, 

(ультра)(коротко)волновые, (иван)чай, точь(в)точь, 

иван(да)марья, (кафе)столовая, (дико)растущие, 

(пол)автобуса, чуть(чуть), (социал)демократ, 

(обще)принятый, (в)третьих, (грамм)молекула, 

(контр)революционный, (полу)остров, (ясно)видящий, 

(ис)коса, (агро)технический, (дизель)мотор, (мало)помалу,  

стерео(система), (на)легке,  (равно)правный, (по)моему,  

(контр)адмирал, (с)горяча,  (выше)перечисленные, 

(супер)сегмент, русско(украинский), (анти)фашист, (в)двое, 

(экс)чемпион,  (архи)важный,  (плащ)палатка,  (на)веки, 

(историко)филологический, (пол)Одессы, 

(высоко)художественный,  (по)куда, женщина(врач), 

(на)завтра, (ангельски)красивый. 

  

Задание 24. 

Объясните написание слов.  

1. (В)следствие сильного снегопада, делать (на)перекор, 

узнать (на)счет подписки, (в)следствии по делу, находиться 

(в)заключении, (в)продолжени.. утра, (в)течени..  реки,  шел,  

(не)смотря  по  сторонам, (в)течени..часа, пришел (во)время, 

(в)связи с переездом,  

2. (В)отличи..  от  поклонников,  (в)продолжени..  

месяца, (во)время  дождя,  (в)виду  пр..ближения  осени,  

вышел (на)встречу  гостям,  перевел  деньги  (на)счет  

фирмы, (в)заключени..  выступления,  (в)течени..  веков, 

(на)подоби..  скачка,  (по)окончани..  вуза,  встретиться 

(в)последстви... 

 

Задание 25. 

Перепишите слова, вставляя пропущенные буквы. В 

случае затруднений справьтесь в орфографическом словаре.   
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Альт…рнатива, амбр…зура, ар…стократ, 

арт…ллерия, б…седа, в…кзал, в…люта, в…л…кита, 

в…нд…лизм,  в…льможа,  д…легат,  д…сциплина,  к…бура,  

к…мандир,  м…даль,  од…леть,  об…яние,  п…триотизм, 

с…нсация, т…ррор, …нтузиазм. 

 

Задание 26. 

Разделите слова по двум столбцам: в одном напишите 

слова с двойными согласными, в другом – слова без двойных 

согласных.       

А…куратность,  а…петит,  а…люминий,  

а…тестат,  агре…сор,  апе…ляция,  а…систент,  

а…плодировать,  адрес…,  ба…рикада,  бю…летень, бал… 

(оценка), бал… новогодний, ба…лада, ба…сейн,  

бе…летристика,  во…жи,  ва…на,  гру…па,  гра…матика,  

грип…,  гра…мота,  гра…мотный, га…лерея, 

гра…матическое задание, гости…ница, диску…сия, 

ди…сертация,  де…сант,  де…серт, дра…ма,  

дра…матургия,  до…лар,  и…люстрация,  инте…лигенция,  

и…люминатор,  исти…на,  коло…нка,  коло…сальный,  

коми…сар,  ко…ментарий, компромис…, конгрес..., 

ко…респондент, ки…лометр,  ко…личество,  кава…лерия,  

капитал…,  капитал…истический,  ка…рикатура, 

ко…ментатор, кро…совки, ко…ридор, кол…оквиум,  

метал…,  ми…лион, ми…лиард,  ми…сия, ок…упация, 

оп…озиция, оп…онент, пас…ажир, проблем…а, 

проблем…атика, проблем…ный,  пес…имизм, програм…а, 

прогрес…, профес…ор, прогрес…ивный,  прес…а, режис…ёр, 

рас…а, рас…изм, рес…ора, суф…икс, сум…а,  суб…ота, 

ре…сурсы, телеграм…а, тер…ас…а, тер…итория, тон…а,  

трол…ейбус,  тер…ор,  тружен…ик,  тружен…ица,  

тружен…ики,  труп…а,  ту…нель,  хок…ей,  шас…и,  

шос…е,  экспрес…,  эпиграм…а, юн…ый, юн…ость, 

юн…аты. 
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Задание 27. 
Объясните употребление строчной  прописной буквы.  

Демьян (б, Б)едный,  Всеволод  (б, Б)ольшое  (г,Г)нездо,  

открытые  (р,Р)ентгеном  лучи,  опера «(ц,Ц)арская  

навеста»,  написанная  (р,Р)имским-(к,К)орсаковым,     

(д,Д)алев  «(т,Т)олковый  (С,с)ловарь», легендарные  

(о,О)диссеевы  странствия,  (Е,е)сенинская лирика,  

(п,П)рометеев  огонь,  (н, Н)адины  платья,  

(Г,г)орьковские  традиции, (С,с)еверный  (Л,л)едовитый 

океан, созвездие (м,М)лечный (п,П)уть, (Ш,ш)олоховские 

чтения,  (р,Р)имская  империя,   

(Р,р)усско-японская война, (Л,л)омоносовские  

новаторства,  эпоха (Н,н)еолита, стиль (Р,р)ококо,  собор  

(п,П)арижской богоматери,   

партия (К,к)онсерваторов, (М,м)еджлис, 

(м,М)осковский государственный университет, (С,с)ельсовет,  

гостиница  «(м,  М)етрополь»,  

 нагрудный знак «(о,О)тличник народного 

просвещения», (М,м)едаль «(з,З)а  трудовое отличие»,  

(О,о)рден  (т,  Т)рудового  (к, К)расного (з, З)намени. 

 

Задание  28. 

Просклоняйте имена собственные. 

Игорь Петрович Ветров, Ирина Юрьевна Лужина, 

Андрей Семёнович Маевский, Юлия Васильевна Белая, Иван 

Дмитриевич Бунчук, Анна Ильинична Коваль.  

 

Рекомендованная литература: 

 1. Лобачева Н.А. Современный русский язык: 

Лексикология. Фразеология. Лексикография. Фонетика. 

Орфоэпия. Графика. Орфография. – Симферополь: Ариал, 2015. 

– 288 с.  

 2. Буре Н.А., Быстрых М.В., Вишнякова С.А. и др. 

Основы научной речи: Учебное пособие для студентов 

нефилологических высших учебных заведений. – СПб.: 
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Филологический факультет СПбГУ; М.: Издательский центр 

«Академия», 2003.  –  272 с. 

 

Практическое занятие № 3. 

Морфологические нормы современного русского языка в 

научных текстах. 

 

1. Именные части речи, их употребление в научном 

стиле, склонение и правописание: 

а) имя существительное; 

б) имя прилагательное; 

в) имя числительное; 

г) местоимение. 

2. Глагол, его использование в научных текстах, 

склонение и правописание. 

3. Причастие и деепричастие, их употребление в научном 

стиле, склонение и правописание. 

4. Наречие, его использование в научных текстах и 

правописание. 

5. Служебные части речи в текстах научного стиля. 

 

Задания для самостоятельной работы 

Задание 29. 

Просклоняйте существительные. 

Риторика, ария, ректор, день, время, степень. 

 

Задание 30. 

Определите, к каким числовым формам относятся данные 

существительные и словосочетания. Какие из них могут иметь 

формы единственного и множественного чисел, а какие – только 

единственного или только множественного. 

Сталь, слои, электрика, углерод, осадки, покой, коньки, 

тоска, характер, штаны, честь, часы, Донецк, медь, 

Кордильеры, Дунай. 
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Задание 31. 

Раскройте скобки, выберите для каждого предложения 

полное  или  краткое прилагательное; объясните свой выбор.  

1. Ваша  поездка  в  столицу  (несвоевременна,  

несвоевременная).   

2. Формулировка  вашей  работы (неудачна,  неудачная).   

3. Для  всех  нас  этот  вопрос (ясен, ясный). 4. Рекомендации 

по технике безопасности  

в  мастерских  (четки  и  правильны,  четкие  и 

правильные).  5. Косули  в  наших  краях  (осторожны  и  

пугливы,  осторожные  и  пугливые).  6. Предложенные  

к  

закону  поправки  и  дополнения  (существенны,  

существенные).  7. Требования  к  работникам  были  

(своевременны,  своевременные,  своевременными).  

8. Изменение  графика  дежурств  (нежелательно,  

нежелательное).  9. Проведение  аудиенции  с  

сотрудником  (необходимо,  необходимое).  10. Данная  

проблема  оказалась  (неразрешима,  неразрешимой,  

неразрешимая).  11. Этот  человек  (известный,  

известен) своими  грамотными  отчётами.  12. 

Учитель  

был  (строгий,  строг) с  учениками.  13. Сотрудник  

(ответственен,  ответствен) за  порученное  задание.  

14. Новый  марш  (торжественен,  торжествен).  15. 

Этот  

юноша  (легковерный,  легковерен).  16. Я  (сыт,  

сытый).  

17. Больной  ещё  (слаб,  слабый).  18. Он  слишком  

(застенчив,  застенчивый).  19. Эти  многоугольники  

(симметричны,  симметричные).  20. Мясо  уже  

(готовое,  

готово). 

Задание 32. 
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От данных в скобках слов образуйте прилагательные с 

суффиксами -к- или -ск-, согласуйте их с существительными и 

запишите полученные словосочетания. 

(Январь) метель, (дерзить) ответ, (Волга) берега, 

(скользить) дорога, (вязнуть) грунт, (богатырь) размах, 

(матрос) служба, (француз) литература, (рыбак) лодка, 

(Урал) самоцветы, (калмык) песни, (казах) степи, (киргиз) 

лошади, (узбек) хлопок, (декабрь) морозы, (июнь) ночи, (низ) 

давление, (Сибирь) пельмени, (комендант) час, (Астрахань) 

арбузы, (весить) аргумент, (Закавказье) солнце, (брат) 

дружба, (Брест) область, (турист) поход, (гигант) завод, 

(марксист) учение, (богатырь) здоровье. 

М.В. Ломоносов писал, что «в (Русь) языке имеется 

великолепие (Испания), живость (француз), крепость 

(немец), нежность(итальянец), сверх того богатство и 

сильная в изображении краткость (грек) и (латынь) языков». 

 

Задание 33. 

Соедините каждое прилагательное с одним из стоящих в 

скобках существительных, запишите, укажите стилистическую 

принадлежность. 

1. Серебряный, серебристый (голос, иней, ландыш, 

нож). 

2. Дружный, дружеский, дружественный (привет, 

отношение, работа).  

3. Цветной, цветистый, цветочный (рассада, фильм, 

ситец). 

4. Горный, гористый (край, воздух, курорт).  

5. Старый, старинный (рукопись, человек).  

6. Бархатный, бархатистый (луг, материал, 

воротник).  

7. Живой, жизненный (путь, организм).  

8. Великий, величественный (вид, поэт). 

 

Задание 34. 
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Запишите числа словами, поставьте числительные в 

нужной падежной форме; где надо, раскройте скобки. 

1. К 439 прибавить 297, получится …; от 9947 отнять 

523, получится …; с 284 сложить 87, получится …;  

теплоход с 777 (пассажир), длина окружности равна 

422 (сантиметр), 11 пар (ботинки, валенки, сапоги, носки, 

чулки); 

2. Из 5864 вычесть 438, получится …; с 979 сложить 

687, получится …; из 4594 вычесть 811, получится …; 

8 (килограмм) (апельсины, помидоры, лимоны), ящик с 

124 (килограмм) (яблоки), книжные полки с 888 (книги). 

 

Задание 35. 

Перепишите, раскрыв скобки и заменив словосочетания 

сложными словами. 

(125) квартирный дом, (75) летний юбилей, (1000) 

летие, (40) летие, (8) миллиардный доход, (200) миллионное 

население, (100) тысячный оборот, (45) градусная жара, (90) 

летие, (16) метровый столб, (11) рублёвый билет, (80) 

летний старик. 

 

Задание 36. 

Запишите словами данные ниже числительные и 

просклоняйте. 

1. 543 человека; 81 яблоня; 115 домов; семеро козлят; 

полтораста заявок; двое суток; обе книги. 

2. 90 километров, 8 килограммов, 40 метров, 297 

студентов, полторы минуты, оба брата, обе сестры. 

 

Задание 37. 

Вставьте пропущенные буквы, раскройте скобки, 

поставьте ударения в местоимениях. 

(Н…) (перед) кем не преклоняемся, (н…) (для) кого на 

свете, (н…) (за) что не выскажет, (н…) кому написать, (н…) 

(за) чем волноваться, (н…) (на) кого на свете не променяю, 
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(н…) (с) чем несравним, (н…) (за) какие деньги нельзя 

приобрести, это (н…) (на) что не похоже, вовсе (н…) (при) 

чём, (н…) (о) каких делах не говорили, (н…) чему верить, (н…) 

(о) ком не спрашивать, (н…) (в) какую сторону не 

поворачивали, (н…) кто не видел, (н…) (о) чем спорить. 

 

Задание 38. 

Определите семантико-функциональный разряд и форму 

данных местоимений; поставьте в начальную форму (если 

образование формы именительного падежа возможно). 

Узнать себя, некто в шляпе, радоваться нечему, я 

пришел, никого не встретить, узнал нечто новое, ни для кого 

не секрет, встретиться у них, не верить никаким сплетням, 

похвалить некого, позвать с нами. 

 

Задание 39. 
Перепишите, вставляя пропущенные буквы т или ть.  

1. У нас каждый труди…ся и должен труди…ся.  

2. Мы решили учи…ся, и каждый из нас старательно 

учи…ся.  

3. Товарищ думает подготови…ся к экзаменам в 

университет и, наверное, подготови…ся  

4. Отстающие обещали подтяну…ся и, конечно, 

подтяну…ся.  

5. Туристы обещали верну...ся сегодня, только вряд ли 

смогут верну…ся до начала собрания. 

  6. Российские атлеты гордя…ся своими 

достижениями и действительно имеют право горди…ся 

ими.  

  7. Цех должен включ…ся в выполнение задания и, 

конечно, включ…ся. 

   8. Товарищ должен отправи…ся в командировку и 

завтра же отправи…ся.  

   9. Отряды уже готовы двину…ся в путь, и завтра они 

уже двину…ся.  
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   10. Трудностей боя…ся не следует, да наши люди и не 

боя…ся их. 

 11. Не спи…ся, няня! (А. Пушкин)  

 12. Чего не представи…ся испуганному воображению.  

 13. Не сиди…ся в хате тесной, не лежи…ся на печи  

(Н. Некрасов). 

 14. Все каже…ся, и помни…ся, и мни...ся, что осень 

прошлых лет была не так грустна (А. Блок).  

 15. Если вам заблагорассуди…ся мне отвечать, 

пришлите письма под двойным конвертом (А. Пушкин).  

 16. Сладко дремле...ся в кроватке (А. Блок). 

  17. Скажи-ка, что глаза ей портить не годи…ся        

(А. Грибоедов).  

  18. Только мне не плаче…ся, на душе светло                

(С. Есенин).  

  19. Очень знать нам хоче…ся, звездная Медведица, как 

вам ночью ходи...ся, как вам ночью езди…ся (В. Маяковский).  

  20. Люби ж, покуда люби…ся, встречай, пока 

встречае...ся (М. Исаковский). 

 

Задание 40. 

Вставьте пропущенные буквы и выпишите глаголы в две 

колонки: с суффиксами -ова- (-ева-) и с суффиксами -ыва-          

(-ива) .  

Запазд..вать, проповед..вать, провед..вать, 

команд..вать, использ..вать, опраш..вать, обслед..вать, 

гарц..вать, танц..вать, облиц..вать, похаж..вать, 

развед..вать, одол..вать, увещ..вать, размеж..вать, гор..вать, 

потч..вать, поч..вать (на лаврах), отта..вать, затм..вать, 

корч..вать, оттанц..вать, разве..вать, застра..вать, 

обуславл..вать, завед..вать, кольц..вать, прип..вать, 

преодол..вать, контролир..вать, созр..вать, оттач..вать, 

здравств..вать,   разглаж..вать, упаков..вать, расспраш..вать, 

прирабат..вать, израсход..вать. 
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Задание 41. 

С данными причастиями составьте словосочетания, 

запишите их, вставляя пропущенные буквы. 

Скач…щий, дыш…щий, колебл…щаяся, 

колыш…щиеся, стел…щийся, брезж…щий, стро…щееся, 

бор…щиеся, душ…щие, гон…щий, дума…щий, люб…щие, 

прострел…нная, пристрел…нные, удосто…нный, 

завещ…ннный, скле…нный, озабоч…нный, накопл…нный. 

 

Задание 42. 

От данных глаголов образуйте причастия, руководствуясь 

таблицей. 

Спать, сидеть, погрузиться, ненавидеть, дышать, 

отбросить, затеять, заниматься, слышать, обидеть, 

отправлять, видеть, виднеться, подъехать. 

 

Глагол Причастия 

Неоп-
реде-
ленная 
форма 

Пере-
ходный 
или не-
пере-

ходный 

Вид 

Действительные Страдательные 

Наст. 

время 

Прош. 

время 

Наст. 

время 

Прош. 

время 

читать 
пере-
ходный несов. читающий читавший читаемый читанный 

любить пере-
ходный 

несов. 
любящий любивший любимый 

— 

прочитать 
пере-
ходный сов. — 

прочи-
тавший — 

прочи-
танный 

подойти непере-
ходный 

сов. 

— 
подошед-
ший 

— — 

 

Задание 43. 

От данных глаголов образуйте деепричастия, 

руководствуясь таблицей. При этом имейте в виду, что от 

некоторых глаголов деепричастия не образуются в силу разных 

причин. 
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Говорить, сказать, знать, узнать, любить, проверить, 

измерить, увидеть, обессилеть, изучать, изучить, шить, 

услышать, остаться, пить, судить, читать, писать, давать, 

держать, жалеть, понять, сказать, коснуться, оглохнуть, 

услышать, умыться, испечь, смеяться, петь, ныть, клевать, 

беречь, бить, брать, бегать, бежать, стеречь, брить, ехать, 

изъездить, улыбнуться. 

 
  

Деепричастия 
Глаголы Вид несовершенного 

вида 

совершенного 

вида 

говорить несоверш. говоря — 

сказать соверш. — сказав (сказавши) 

 

 

 

Рекомендованная литература: 

1. Лобачева Н.А. Современный русский язык: 

Морфемика. Словообразование. Морфология. – Симферополь: 

Ариал, 2015. — 304 с.  

 2. Буре Н.А., Быстрых М.В., Вишнякова С.А. и др. 

Основы научной речи: Учебное пособие для студентов 

нефилологических высших учебных заведений. – СПб.: 

Филологический факультет СПбГУ; М.: Издательский центр 

«Академия», 2003.  –  272 с. 

 

Практическое занятие № 4. 

Синтаксические и пунктуационные нормы современного 

русского языка. 

1. Словосочетание как синтаксическая единица, её 

употребление в научном стиле: 

 а) типы словосочетаний; 

 б) виды подчинительной связи в словосочетаниях. 

2. Простое предложение, его использование в научных 

текстах:  
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 а) формы подлежащего и сказуемого в простом 

предложении; 

 б) второстепенные члены предложения; 

 в) односоставные и неполные простые предложения; 

 г) осложнение простого предложения. 

3. Сложное предложение, его употребление в научном 

стиле: 

 а) сложносочиненные предложения, их виды; 

 б) разновидности сложноподчиненных предложений; 

 в) бессоюзные сложные предложения; 

 г) сложные многочленные предложения. 

4. Способы передачи чужой речи. 

 

Задания для самостоятельной работы 

Задание 44. 

Определите синтаксически свободные словосочетания и 

фразеологические единицы; объясните случаи двоякого 

понимания.  

Терять книгу, терять голову, терять друзей, терять 

высоту, терять из вида, терять шапку, терять время;  

дать ручку, дать обед, дать слово, дать отбой, дать 

журнал, дать распоряжение;  

лить воду, лить слезы, пролить чернила, пролить 

кровь;  

падать с неба, падать в ноги, падать с горы, падать в 

обморок, падать духом, падать на колени;  

поднять руку, поднять хозяйство, поднять воротник, 

поднять восстание, поднять перчатку, поднять дух, 

поднять меч, поднять нос;  

сделать стол, сделать вид, сделать чертеж, сделать 

выбор, сделать ошибку, сделать крюк, сделать предложение. 

 

Задание 45. 

Выпишите словосочетания, подчеркните в каждом из них 

главное слово, определите тип подчинительной связи. 
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1. До Платона и Аристотеля философское знание в 

основном совпадало с систематизацией так называемой 

житейской мудрости, т. е. повседневного жизненного опыта 

людей, выраженного в символической, художественно-

образной форме (Из учебника).  

2. При существовании монопольной власти 

предельный доход меньше цены, кривая спроса на продукцию 

фирмы является наклонной, что позволяет фирме, 

обладающей монопольной властью, получать 

дополнительную прибыль (Из учебника).  

3. С древнейших времен потребности общественной 

жизни заставляли человека различать и учитывать 

особенности психического склада других людей (Из учебника).  

Задание 46. 

Образуйте словосочетания, употребив данные слова в 

качестве стержневого компонента.  

Рисовать, учить, свет, играть, полет, высоко, 

приятный, пасмурный, далеко, кусты. 

 

Задание 47. 

Образуйте словосочетания, укажите тип синтаксической 

связи.  

Сильный, ожоги; чугунный, решетка; мельничный, 

жернова; тонкий, бечевка; чопорный, леди; бороться, 

саранча; накрыться, плащ; песчаный, равнина; сушеный, 

фрукты; замасленный, рукава; моченый, яблоки; опытный, 

дирижер; осветить, луч; отчёт, год; отец, шапка; указать, 

недостатки; вошёл, кухня; масляное пятно. 

 

Задание 48.   

Исправьте предложения, в которых нарушен порядок 

слов.  

1. Правда, после полудня синоптики не исключают, 

что пойдет дождь. 
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2. Хаос на автодорогах и сотни аварий вызвали резкое 

понижение температуры и гололед.  

3. А здесь на несколько часов автомобильную артерию, 

связывающую север и юг Кузбасса, длиной более двухсот 

километров, перекрыли всю.   

4. Проникновенный, глубокий разговор вызвало мудрое 

слово о происходящих в сегодняшней культуре процессах 

выдающегося драматурга В.Розова.  

5. Правительство с размахом решило провести 

праздник труда.  

6. Бунин считал «Темные аллеи» своей лучшей книгой, 

куда входят 38 рассказов-новелл.  

7. В новых сериях вас ждут встречи не только уже с 

полюбившимися героями, но и с новыми героинями.  

Задание 49. 

Найдите главные члены предложения. Укажите, чем они 

выражены.  

1. При движении зарядов в электрическом поле силы, 

действующие на него со стороны поля, совершают работу 

(Из учебника). 

2. Под средней величиной покрытия понимают 

разницу между ценой товара и средними переменными 

издержками (Из учебника).  

3. Церковь вела борьбу с пережитками языческого 

быта: многоженством, кровной местью, варварским 

обращением с рабами (Из учебника).  

4. Влажность воздуха также оказывает большое 

влияние на организм человека (Из учебника). 

5. Практика издания научно-популярных брошюр, 

посвященных какой-либо конкретной  проблеме,  в 

настоящее время отошла в прошлое (Из учебника). 

 

Задание 50. 

Из приведенных в скобках форм сказуемого выберите 

нужную.  
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1.  Часть заявлений министра, опубликованных во 

вчерашнем номере, четко (показывает, показывают) 

позицию правительства.  

2. В зал (вошло, вошли) семь человек.  

3. Этим летом на гастроли в наш город (приезжало, 

приезжали) два театра.  

4. У него (было, были) две семьи – одна законная, другая  

тайная.  

5. Ежедневно (издается, издаются) только пять 

газет.  

6. Лучшие десять работ (отмечено, отмечены) 

денежными призами.  

7. На заседании (присутствовало, присутствовали) 

человек десять.  

8. Все двадцать один спортсмен (пробежал, 

пробежали) дистанцию.  

9. В доме (жило, жили) три семьи.  

10. (Прошло, прошли) еще полчаса.  

11. В конкурсе (участвовал, участвовали) тридцать 

один школьник.  

12. Не то снег, не то град (выпадет, выпадут) завтра.  

13. Три скамейки (стояло, стояли) у стены.  

14. Любопытство, а не жажда познания (взяло, взяли) 

верх.  

Задание 51. 

Найдите ошибки в употреблении деепричастных 

оборотов. Исправьте предложения.  

1. Получив среднее образования, у человека появляется 

свобода выбора профессии.  

2. Закончив очередное письмо в редакцию, у него тут 

же возникло желание написать новое.   

3.  Мой рассказ будет неоконченным, не упомянув о 

дорожном происшествии.  

4. Создавая НДР, нас не поддерживала администрация 

президента.  
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5. Надев плащ, у меня явилась мысль, что, будучи 

членом приемной комиссии, мне придется сегодня 

задержаться до позднего вечера.  

6. Отправившись на прогулку, с нами произошло 

приключение.   

7. Расставив знаки препинания неправильно, 

предложение может потерять смысл.  

8. Переводя на другой язык стихотворение, оно теряет 

свою красоту.  

9. Художник изобразил, как Петр I ведет   войско   в   

бой, придерживаясь   манеры        Сурикова.   

10.  Сравнивая одно с другим, еще отчетливее 

проявляются фальшь и лицемерие этой политики.  

 

Задание 52. 

Укажите, в каких предложениях есть вводные слова, 

словосочетания или предложения, а в каких нет осложнения. 

Расставьте знаки препинания.  

1. Что значит это высказывание?   

2. Пожалуй наибольшее значение для западной 

цивилизации имела Великая французская буржуазная 

революция.   

3. Письмо должно быть написано аккуратно.   

4. В результате таяния снега возможно наводнение.   

5. В-четвертых понимать человека во всех его 

проявлениях объясняя и оправдывая то что кажется 

странным. 

6. Таким образом маргинальность личности или 

группы может привести к различным конструктивным и 

деструктивным последствиям.  

7. Птицы по-видимому зябли на подоконнике.   

8. Он всегда говорил лениво как актёр говорит слова 

пьесы; Анна наоборот очень быстро.  

9. Ваше удостоверение действительно до конца года.   
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10. Осмотревшись я пошёл как мне казалось прямо к 

морю. 

Задание 53. 

Перепишите предложения, расставьте знаки препинания. 

Выполните анализ предложений. 

1. В ходе исследования применяются специальные 

средства познания моделирование создание гипотез 

экспериментирование и т.д.  

2. Сознательным усилием воли воссоздавая себе 

определенное настроение человек способен вспомнить 

разнообразные события жизни связанные с данным 

состоянием души. 

3. Повторяйте описанные процедуры для закрепления в 

памяти в течение 2–3 недель. 

4. Иными словами разные группы потребителей 

представляют собой разные рынки. 

5. Критикуя учение Декарта о врожденных идеях 

Гоббс в то же время не принимал и понятие субстанции не 

только духовной но и материальной.  

 

Задание 54. 

Вставьте, где нужно, пропущенные буквы, знаки 

препинания. Определите вид сложного предложения 

(сложносочинённое, сложноподчинённое, бессоюзное или 

сложное многочленное предложение). Выделите грамматические 

основы.   

1. По генеалогической клас..ификации русский язык 

относит..ся к индоевропейской семье языков к сл..вянской 

группе в которой он являет..ся самым крупным по числу 

говорящих.  

2. В отличие от соответству..щего пункта плана 

тезис не просто озаглавливает структурную часть текста а 

содержит главную мысль заключен..ую в ней раскрывает 

суть рас..матриваемого вопроса. 
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3. Внутри каждого социального института можн.. 

выделит.. целый ряд по..функций которые он выполняет и 

которых  может  не  быть у других институтов.  

4. Проблема пр..исхождения культуры одна из самых 

сложных в науке потому что ее решение основывает..ся на 

очень небольшом случайно дошедшем до нас арх..ологическом 

материале который время от времени пополняет..ся новыми 

фактическими данными требующими кардинального 

пересмотра всех теоретических построений.     

5. Вступление новых фирм в отрасль существен..о 

затруднен..о а эф..ект ма..штаба делает неэффективным 

существование большого кол..ичества производителей.   

6. Если цена одного из факторов изменит..ся то фирма 

будет минимизироват.. издержки при другом их соч..тании. 

7. Умес..но будет напомнит.. что язык создаёт..ся 

народом.   

8. Кинетическая энергия измеряет..ся работой 

которую совершает равн..действующая сила чтобы 

разогнат.. тело из состояния покоя до дан..ой скорости.   

9. Если мы прим..м решение что человек существу..т 

во имя того «чтобы ест..» то жизнь по нашим 

пре..положениям наполняет..ся предметной озабочен..остью 

самого факта существования добыванием средств жизни. 

10. Буржуазия была не однородна во всех европейских 

странах но степень этой неоднородности была различной. 

 

Рекомендованная литература: 

1. Лобачева Н.А. Современный русский язык: Синтаксис. 

Пунктуация. – Симферополь: Ариал, 2015. — 138 с. 

 2. Буре Н.А., Быстрых М.В., Вишнякова С.А. и др. 

Основы научной речи: Учебное пособие для студентов 

нефилологических высших учебных заведений. – СПб.: 

Филологический факультет СПбГУ; М.: Издательский центр 

«Академия», 2003.  –  272 с. 
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Практическое занятие № 5. 

Орфоэпические и акцентологические нормы современного 

русского языка в научной речи. 

1. Правила литературного произношения 

2. Особенности литературного ударения 

 

Задания для самостоятельной работы 

Задание 55. 

Поставьте ударение в словах, докажите, что оно 

разноместное и  подвижное; выполните их транскрипцию:  

Аргумент, алфавит, атмосфера, высоко, верба, гектар, 

добыча, документ, жестоко, жизненный, злоба, изредка, 

инструмент, катастрофа, квартал, кожух, крапива, 

красивее, кремень, километр, намерение,  огурчик,  партер,  

предмет, свободнее, ступень, средства, сироты, 

ходатайство,  цыган, убранство, щавель. 

 

Задание 56. 

Произнесите слова, обнаружьте позиционные 

чередования.  

1.  Слов –  слова, дом –  дома, весны –  весна, просить –  

просьба,  косить –  косьба,  бабушка –  бабка, губы – губ – 

губка, шуба – шубка, травы – трав – травка, мармеладный – 

мармелад – мармеладка, ходить – уход – находка, снега – снег, 

ожог – ожоги, сапог – сапоги.  

2. Молотить – молотьба, женить – женитьба, труба 

– трубка, удавить –  удав –  удавка, шоколадный – шоколад –  

шоколадка,  лошади –  лошадь –  лошадка, предлог –  предлоги,  

залог –  залоги,  итоги –  итог, супруга – супруг, расписать – 

расшить. 

Задание 57. 

Сколько звуков обозначают буквы Я, Ё, Е, Ю в словах?  

Яркий,  мёл,  вьёт,  маяк,  мять,  люк,  ёлочный,  сяду, 

моя, береста, юла, мясной, ребята, жюри, бьют, жёлтый, 

желтеть, ружья, рюкзак, яма, вялый, мяч, фея, сёстры, 
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звезда,  еловый,  ёрш,  моё,  юшка,  вьюн,  въезд,  ездить, 

меньший,  люди,  сафьян,  дарю,  ерунда,  мел,  креветка, 

ярость,  берёза,  янтарный,  ёрничать,  есть,  перегнуть, 

память,  говорю,  юродивый,  своё,  еда,  метёлка,  ничья, 

сиденье,  вероисповедание,  провёл,  дюжина,  юрта, скорее.  

  

Задание 58. 

Разграничить слова на 2 группы: а) слова, в которых  

ударение  различает  лексическое значение;  б) слова,  в  которых  

ударение  различает грамматическое значение.  

Атлас, долей, ирис, мука, бреду, дорога, плети, пошло, 

сорока, цвету, пасти, жила, замок, мели, пола, соли, повести, 

мести. 

 

Рекомендованная литература: 

1. Розенталь Д.Э. Говорите и пишите по-русски 

правильно: Учебное пособие. – М.: Айрис-пресс, 2007. – 114 с. 

2. Буре Н.А., Быстрых М.В., Вишнякова С.А. и др. 

Основы научной речи: Учебное пособие для студентов 

нефилологических высших учебных заведений. – СПб.: 

Филологический факультет СПбГУ; М.: Издательский центр 

«Академия», 2003.  –  272 с. 

 

 

Практическое занятие № 6. 

Контрольная работа по культуре речи. 

 

Рекомендованная литература: 

1. Введенская Л.А. Культура речи: Учебник. – Ростов-на-

Дону: Феникс, 2001– 448 с. 
 

Критерии оценивания знаний 
 

Национальная шкала 

(зачет) 

Характеристика знания дисциплины и ответов 

Зачтено Студент знает программный материал, 
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грамотно и по сути излагает его в устной или 

письменной форме, допуская незначительные 

неточности в утверждениях, трактовках, 

определениях и категориях или 

незначительное количество ошибок. При этом 

владеет необходимыми умениями и навыками 

при выполнении практических задач.  

Не зачтено Студент не знает значительной части 

программного материала. При этом допускает 

принципиальные ошибки в доказательствах, в 
трактовке понятий и категорий, проявляет 

низкую культуру знаний, не владеет 

основными умениями и навыками при 

выполнении практических задач. Студент 

отказывается от ответов на дополнительные 

вопросы.  

 

Перечень рекомендованной литературы 

1. Буре Н.А., Быстрых М.В., Вишнякова С.А. и др. 

Основы научной речи: Учебное пособие для студентов 

нефилологических высших учебных заведений. – СПб.: 

Филологический факультет СПбГУ; М.: Издательский центр 

«Академия», 2003.  –  272 с. 

2. Введенская Л.А. Культура речи: Учебник. – Ростов-на-

Дону: Феникс, 2001– 448 с. 

3. Введенская Л.А., Черкасова М.Н. Русский язык и 

культура речи: Учебное пособие. – Ростов-на-Дону: Феникс, 

2004 – 384 с 

4. Голуб И.Б. Русский язык и культура речи: Учебное 

пособие.  М: Логос, 2010  432 с.  

5. Лобачева Н.А. Современный русский язык: 

Лексикология. Фразеология. Лексикография. Фонетика. 

Орфоэпия. Графика. Орфография. – Симферополь: Ариал, 2015. 

— 288 с.  

6. Лобачева Н.А. Современный русский язык: 

Морфемика. Словообразование. Морфология. – Симферополь: 

Ариал, 2015. — 304 с.  
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7. Лобачева Н.А. Современный русский язык: Синтаксис. 

Пунктуация. – Симферополь: Ариал, 2015. — 138 с. 

8. Розенталь Д.Э. Говорите и пишите по-русски 

правильно: Учебное пособие. – М.: Айрис-пресс, 2007. – 114 с. 

9. Словари: толковые, терминологические, 

орфографические, орфоэпические, иностранных слов. 
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